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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 февраля 2023 года № 128

О предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций
на территории Пикалевского городского поселения
при прохождении весеннего паводка 2023 года


В соответствии с постановлением главы администрации от 21 ноября 2006 года № 498 «О Пикалевском городском звене Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Пикалевского городского поселения при прохождении весеннего паводка администрация постановляет:
1. Возложить ответственность за осуществление мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего паводка на территории Пикалевского городского поселения в 2023 году на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации (далее - КЧС и ОПБ).
2. Установить, что решения КЧС и ОПБ, связанные с проведением противопаводковых мероприятий, являются обязательными для всех предприятий, организаций и других хозяйственных структур, расположенных на территории Пикалевского городского поселения, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации на основании визуальных обследований и анализа имеющейся гидрометеорологической информации выявить особо опасные районы, где возможен значительный подъем уровня воды в водостоках во время прохождения паводка, и информировать о них КЧС и ОПБ.
4. ПУ Бокситогорского района ГУП «Леноблводоканал»:
4.1. Обеспечить постоянную готовность ливневой канализации к приему талой воды с проезжей части улично-дорожной сети и пешеходных тротуаров;
4.2. На период паводка организовать  дежурство ответственных лиц с постоянным присутствием их на территории Пикалевского городского поселения. 
5. Рекомендовать обратить особое внимание:
5.1. ГП «Лодейнопольское ДРСУ» - на постоянную готовность трубопроводного сооружения, расположенного на ручье «Сухой лог»: под автодорогой Вологда - Новая Ладога в районе подъезда № 2 к г.Пикалево со стороны г.Тихвин (6км+800 м) к пропуску весеннего паводка по ручью «Сухой лог»; 
5.2. ООО «Пикалёвский глинозёмный завод» - на постоянную готовность гидротехнических сооружений гидроузлов № 1,2 к пропуску весеннего паводка по реке «Рядань»;
5.3. Председателю ТСН «Металлург-1» - на постоянную готовность водопропускных систем, расположенных на территории товарищества собственников недвижимости «Металлург-1».
6. Рекомендовать руководителям предприятий ООО «Пикалёвский глинозёмный завод», АО «Пикалевский цемент» своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водном объекте – ручей «Сухой лог».
7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории Пикалевского городского поселения принять меры по предотвращению загрязнения водных источников от смыва паводковыми водами горюче-смазочных материалов, промышленного сырья и других веществ. 
8. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Пикалевского городского поселения, и населению обо всех случаях, угрожающих безопасному пропуску паводковых вод, требующих принятия срочных мер, сообщать в администрацию по телефону 8 813 66 47340.
9. Признать утратившими силу пункты 1-8 постановления администрации от 21 февраля 2022 № 128 «О предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Пикалевского городского поселения при прохождении весеннего паводка 2022 года». 
10. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения в сети Интернет в разделе «Городское хозяйство» на странице «ГО и ЧС».
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников







